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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Программа профессиональной переподготовки «Управление охраной труда. 

Техносферная безопасность» (далее - Программа), реализуемая ООО УЦ «Знание», 

разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению «Техносферная 

безопасность». 

Целью реализации Программы является получение слушателями знаний, 

необходимых для организации и управления работами  по охране труда на предприятии 

(в организации), а также формирование практических умений и навыков в сфере 

безопасности технологических процессов и производств. 

Программа направлена на повышение качества дополнительного 

профессионального образования, а также обеспечение формирования компетентности в 

области охраны труда по безопасности технологических процессов и производств. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов, 

осуществляющих работы в области охраны труда», приказом Минтруда России от 

04.08.2014 № 524н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

охраны труда». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы профессиональной переподготовки 

«Управление охраной труда. Техносферная безопасность» 

Цель: 

Получение слушателями знаний, необходимых для организации и руководства работ по охране 

труда на предприятии, а также формирование практических умений и навыков в сфере 

безопасности технологических процессов и производств. 

Категория слушателей: 

Физические лица, руководители и специалисты предприятий и организаций. 

Срок обучения: 256 часов 

Формы обучения: 

• Очная, с отрывом от производства; 

• Дистанционная, без отрыва от производства. 

Режим занятий: 

• 8 часов в день (при очной форме); 

• индивидуальный график учебной работы (при дистанционной форме обучения). 

Наименование учебных модулей 
Всего, 

часов 

В том числе 

 
Промежуточная 

аттестация 

 Лекции 

Практ. 

занятия и 

семинары 

 

Надежность технических систем и 

техногенный риск 

12 9 2 Тестирование 

Теория горения и взрыва 12 9 2 Тестирование 

Медико-биологические основы 

жизнедеятельности 

26 22 3 Тестирование 
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Производственная санитария и гигиена 

труда 

26 22 3 Тестирование 

Производственная безопасность 56 43 12 Тестирование 

Управление безопасностью труда 44 35 8 Тестирование 

Экономика безопасности труда 20 15 4 Тестирование 

Управление охраной труда в организации. 15 10 4 Тестирование 

Специальная оценка условий труда 10 7 2 Тестирование 

Защита в чрезвычайных ситуациях 15 12 2 Тестирование 

Промышленная экология 15 12 2 Тестирование 

Резерв времени 5 5 1  

Итого: 256 196 50 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


